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Таким, как ты — умирать под забором...
(мама транспарню в 4 года)



СКРЫТАЯ БЕЗДОМНОСТЬ И ТРАНСЛЮДИ
Помимо видимой бездомности (когда люди ночуют 
на вокзалах, в подвалах, в общественных местах) 
есть и скрытая бездомность. Может быть, и вы  
находитесь в ней, но не подозреваете об этом?

Скрытая бездомность — это ситуация, когда «люди 
снимают жилье, живут у знакомых, на рабочих  
местах и т. д.». Согласно официальному определе- 
нию, бездомный — это человек, «не имеющий права 
собственности или права пользования на жилое 
помещение, а также не имеющий регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания» 
(Комитет по соцполитике СПб).

Но если отложить в сторону юридические термины, 
скрытая бездомность — это серая зона перехода 
в фактическую бездомность, это группа риска,  
и в нее входит огромное количество людей.





На практике трудно было бы отнести к людям  
в скрытой бездомности тех, кто хорошо зараба- 
тывает и имеет множество здоровых социальных 
связей. Все-таки к реальной группе риска я бы 
отнесла тех, кто:
— приехал из других мест,
— мало зарабатывает,
— не имеет поддержки родственников, особенно 
финансовой,
— в силу разных причин не оброс здоровыми 
социальными связями (это могут быть проблемы  
с ментальным или физическим здоровьем, 
сиротство, семейное насилие, заключение в МЛС, 
миграция, принадлежность к ЛГБТ+ и пр.).

Скрытой бездомностью называется состояние, 
когда человек долгое время живет:
— по друзьям и знакомым,
— в приютах,
— на работе,
— в хостеле,
— либо часто меняет съемное жилье ( 3–4 раза  
в год). Одним словом, когда человек не имеет своего 
собственного жилья и при этом может потерять 
временное жилье в случае форс-мажора (ссора  
с соседями или партнер_кой, заболевание, потеря
работы, рождение ребенка и др.).



Такая бездомность обладает рядом черт, которые 
делают ее невидимой, как для человека, так  
и для общества в целом. Иногда я называю это 
состояние «бездомностью по-европейски»: вы даже  
не заподозрите по внешнему виду, что у человека 
есть проблемы с жильем.

Сам человек в такой ситуации, если она затягивается 
больше, чем на год, потихоньку начинает терять 
ощущение дома как своего безопасного места. 
Такое положение вещей становится чем-то само 
собой разумеющимся, самооценка постепенно 
снижается, а навыки подстраиваться под требова- 
ния и ожидания других развиваются за счет  
отказа от собственных желаний и потребностей.

Ведь чтобы не стать уличным бездомным, нужно 
сохранять социальные связи, несмотря на жертвы. 
Оказаться на улице, оставшись собой — это 
не выход, а для трансчеловека — высокий риск  
попасть в ситуацию насилия.



Важно понимать, что бездомность — это всегда 
системная проблема, а не только беда конкретного 
человека. При отсутствии поддерживающих 
сервисов для уязвимых групп (будь то транслюди, 
люди, пережившие насилие, выпускни_цы 
интернатов, пожилые люди с мизерной пенсией  
и пр.), при отсутствии недорогого жилья, при общей  
финансовой нестабильности система буквально 
выдавливает наиболее уязвимые группы на 
информационную периферию, фактически форми-
руя общественный месседж: «Сам_а виноват_а», 
«Это твоя проблема», «Другие-то справляются»,  
«С тобой что-то не так» и пр.

Но дело в том, что все это — мифы, на самом деле:
— многие не справляются,
— часто дело не в человеке, а в обстоятельствах,
— часто неправо большинство, желающее
оставаться в неведении.





Основная специфика скрытой бездомности транс-
персон связана с тем, что люди, решившиеся на 
переход, особенно из глубинки, часто вынуждены 
разрывать отношения с друзьями, родителями, 
родственниками, супругами, детьми.

По сути, проходя через кризис идентичности, они 
лишаются поддержки близких и отстраивают свою 
жизнь заново: в новом месте, с новыми людьми,  
в новых экономических условиях — и, в отличие от 
«настоящих» бездомных, делают это «добровольно». 
Еще и поэтому случаи обращения трансперсон  
в организации, помогающие бездомным, — мизерны. 

Часто «переход» оказывается незавершенным, так 
как развитие здоровых социальных связей требует 
времени, а где-то жить и что-то есть нужно уже 
сейчас.Траты на медицинские услуги (гормоны, 
операции и пр.) составляют дополнительную 
финансовую нагрузку. Трансфобное общество 
вынуждает по минимуму обращаться за помощью 
в официальные учреждения: центры занятости, 
поликлиники, некоммерческие организации и пр.



Есть и другие особенности — это внутренние  
сексизм и мизогиния, гомо- и лесбофобия, 
формирующие собственные невыполнимые или 
разрушительные ожидания по отношению к самим 
себе.

Эти неосуществимые ожидания могут стать 
серьезными препятствиями к желаемой жизни  
даже после перехода, так как будут мешать 
качественной коммуникации с другими людьми  
и пожирать внутренние ресурсы ради сохранения 
желаемой социальной маски.

Говоря о бездомности транслюдей, давайте 
помнить, что мы находимся на перекрестке 
уязвимостей: здесь может быть и жизнь  
в дисфункциональной семье, пережитые абьюз  
и буллинг, нищета, ментальные заболевания, 
отсутствие регистрации, высшего образования…
список можно продолжить.





Важно, чтобы появлялись самые разные сервисы 
помощи транслюдям: не только дружественные 
службы психологической, юридической поддержки 
и доступные медицинские центры, но также  
шелтеры и приюты. В немногих существующих 
приютах трансчеловеку совсем не безопасно, 
вписаться в сообщество бездомных, будучи 
трансперсоной, довольно трудно: придется либо 
притворяться (если человеку некомфортно уйти 
в стелс1), либо терпеть буллинг, издевательства 
и насмешки, вплоть до физического насилия  
и витальной опасности.

Стоит ли удивляться, что сотрудники организаций, 
работающих с бездомными, не видят среди своих 
клиент_ок трансперсон?.. Так же как они не видят 
бездомных женщин, женщин с детьми, женщин  
с ментальными заболеваниями? Потому что все эти 
люди, а их немало, вытеснены так называемыми 
«общими» сервисами помощи бездомным, которые 
по сути и по умолчанию являются сервисами для 
гендерно-нормативных мужчин...





ДОМ НА «ТОЙ СТОРОНЕ»
На дискуссионной группе для транслюдей, куда  
я в последнее время хожу, недавно была тема 
«Жизнь после перехода». Кто мы после перехода? 
Есть ли «та сторона», куда я иду или пришел? Это 
смерть при перерождении или человек остается 
тем же? А если не дошел?

Считать ли «чужой» свою жизнь «до», в чуждом 
гендере? Кто-то хочет отрезать и выбросить. Кто-
то, наоборот, считает своей.

Я молчал.

Честно вспоминал и обдумывал, но ничего не мог 
уложить в слова — и похоже было, что вот-вот сойду
с ума.

Потому что в мое представление о себе не 
вписывается все, что сопровождало мой переход. 
Все это «не умещается в одного меня».



То, что я сейчас называю «Я», оказалось гораздо 
ýже, чем я реальный.

Я считаю свой переход совершившимся — 
группе я сказал так, но это неправда. Потому что 
протащить на ту сторону роль художника и поэта 
мне не удалось. На меня свалилась роль добытчика, 
и вначале я радостно за нее ухватился. Потом была 
долгая инерция.

И получилось в итоге — то, что мне самому надо,  
я почти уже не могу. Не осталось сил хотеть. У меня, 
кажется, остались силы только перестать делать 
что бы то ни было чуждое.

Из родительского дома я ушел: жить там было 
невозможно… Не вписался в родительскую 
семью. Способ «не вписаться» у транслюдей 
специфический: мама и папа не хотят отказываться 
от своей версии реальности. Психиатрам мне себя 
оказалось проще презентовать, чем родителям.  
А потом, когда родители меня в итоге типа  
обратно приняли (правильный гендер, мужчина!),  
я все равно не смог к ним вернуться.





Я уверен, что моя трудность в протаскивании себя 
в качестве поэта «на ту сторону» тоже связана  
с общественными ожиданиями, стереотипами. Я их 
незаметно для себя впитал.

Оказывается, я и сам считаю, что для девочек 
заниматься «фигней» в виде текстов и рисун- 
ков —  это нормально, а для мужика — нет.

Знаете, что такое «пассабельность»?.. Внешнее 
соответствие гендерной роли, степень «похожести» 
на свой гендер. Когда транспарень должен  
выглядеть мужиком при беглом взгляде: стрижка, 
пиджак, обувь размером побольше, квадратные 
очки...

А вот «поэт» в пассабельность не автоматически 
вписывается. Грузчик вписывается, поэт — нет. 
И я какое-то время радостно работал грузчиком, 
курьером, продавцом-консультантом.

Потом долгое время зашифровывал арт в крафт. 
Прятал самовыражение в форму полезных 
предметов.



Дома у меня нет, потому что у меня нет ощущения 
дома. Есть привычка ютиться в том, что есть. Когда 
я был студентом и жил в общаге, некоторые делали 
у себя ремонт, я удивлялся. Мне это даже в голову 
не приходило...

Одно время даже гордился этой привычкой, как 
навыком выживания. А потом понял, что она меня 
куда-то не туда завела. У меня нет понятия «своей 
территории». Надо куда-то вписываться, чем-то 
поступаться — это у меня есть. Думаю, я потому 
и бездомный: было бы у меня представление  
о собственном доме, я бы и с родителями смог 
ужиться.

Я себя бездомным чувствовал даже тогда, когда  
с женами жил — что с первой, что со второй. Мне 
было важно, чтобы мои партнерки чувствовали 
свободу, и мне было проще потесниться, чем 
отстаивать свое. Каждый раз думал, что это 
«временное», но временное никогда не кончается. 
Я и сейчас себя считаю бездомным, хотя живу  
в комнате. Это впрямую связано с деньгами: я не 
зарабатываю на отдельное жилье без соседей,  
а когда есть люди, которые могут войти в любую 
минуту, я не свободно себя веду. Это получается 
их дом. Не мой.





Мое нынешнее положение определяется тем, что я 
больше не хочу работать на какой угодно случайной 
работе. У меня миллион возможностей устроиться 
продавцом, курьером... Высшее образование 
не получил из-за того, что меня накрыло тогда 
дисфорией. И я ушел не на работу, а в «подполье».

Было невозможно вынести: прихожу устраиваться 
на работу — и со мной обращаются как с женщиной, 
снимаю жилье — на меня смотрят как на женщину.  
Я тогда жил в Москве, надо было выживать 
ментально. Материально мне все равно как жить… 
И бесплатной психотерапии тогда не было.

Мне важно, чтобы другие люди воспринимали 
меня как мужчину. А нужна ли мне роль 
«среднестатистического мужчины»?
Эта роль отменяет меня самого.

Полжизни ушло на общественно одобряемое 
условно мужское поведение. Глобально вся моя 
история — не про то, как трудно понять, кто  
я и какой я. А про то, как трудно проявить это 
понимание. И абсолютно невозможно выжить, 
осознавая себя — и при этом не проявляя.





Мне помогало писать и рисовать переживания  
о себе, в которых важным моментом была 
трансгендерность, скорее даже — гендерная 
дисфория2. Притом я чувствовал, что такая 
искренность «выбрасывает» меня из «нормальных» 
людей — это было страшно, но казалось  
неизбежным.

Оказалось, что я другого и не умею: привычка 
ощущать страх, что я «не вписываюсь», никуда 
не делась. Сложно поверить, что может быть  
по-другому. Сложно выразить что-то, кроме страха 
и злости.

Когда я жил в стелсе, у меня было ощущение, 
что я всех обманываю. Чувствовал себя неуютно,  
не на месте — где бы то ни было. Стал ходить на 
группы поддержки транслюдей, чтобы вернуть себе 
какую-то необходимую правду. Там не страшно 
заявить, что трансгендерный. Но сильно легче  
не стало.

Если дом – это место, где хорошо, а мне  
в собственном теле нехорошо, значит, и дома  
у меня нет нигде.





СНОСКИ
1. Cтелс — желание и возможность человека жить 
так, чтобы окружающие не догадывались о том, что 
он был рожден с телом другого пола. Уйти в стелс — 
«стать невидимым» как в компьютерной игре, жить 
жизнью «обычного», а не трансчеловека.

2. Гендерная дисфория — это спектр состояний 
при трансгендерности, когда человек не может 
полностью принять свой гендерный статус мужчины 
или женщины: биологический пол, который ему 
приписали при рождении и который определяет 
его текущий гендерный статус (то есть воспитание, 
документы, удостоверяющие личность, социальные 
требования к самопрезентации, к телу и поведению, 
способы обращения к человеку и пр.), не совпадает  
с реальным гендером человека.



Если вы живете не в Москве или Питере, обратив-
шись в эти организации, вы можете узнать о 
региональных возможностях получения помощи 
транслюдям, а также включиться в транс-
сообщество, так как многие мероприятия проходят 
онлайн:

«Т-Действие», СПб: t-action-team.org

«Выход», СПб: comingoutspb.com

«Центр Т», Москва: centre-t.ru
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